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Актуальность

«Информатизация 
здравоохранения играет 

системообразующую роль в 
интеграции всех уровней оказания 

медицинской помощи»

Министр здравоохранения РФ Скворцова В.И.



Информатизация здравоохранения это:

обеспечение процессов адаптивного 
управления здравоохранением и оказания 

медицинской помощи с помощью 
информационных технологий, 

системообразующей целью которой является 
удовлетворение потребностей граждан



Участники информационного 
взаимодействия

Потребители и носители
Гражданин 

(больной/здоровый)

Пользователи-заказчики
Минздрав, Минкомсвязи, 
ФОМС, мед. организации

Поставщики IT решений
МЗ РФ, МИАЦ, интеграторы, инвесторы

Отраслевая площадка инвесторов



1. Осуществление обмена информацией

2. Эффективное управление ресурсами здравоохранения 
(комплексные решения)

3. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи 
(сервисы)

4. Получение «обратной связи» от пациентов (ПЭМК)

5. Борьба за клиента (Digital маркетинг)

6. Применение новых технологий диагностики и лечения
(мед. кибернетика, система принятия решений и т. д.)

IT-технологии
в здравоохранении



Расходы на IT-здравоохранение

Структура расходов на IT-здравоохранение в 2011-2013 годах

Всех расходов, в том числе по источникам финансирования 
(субсидии, собственные средства), млн.  руб.

ср
ед

ства 
О

М
С



Источники средств на IT

Наименование Прошлое Настоящее Примечание

ФОМС – 0,5-4,0%
бюджета ОМС

Основной источник в 
настоящем

Хозрасчетные 
средства МО 

Целевые IT-
программы 

Основной источник в 
прошлом

Доля IT развития в 
целевых 
программах 
здравоохранения 

Предусмотреть 
раздел IT

Инвестиции 
(частные)



Типы инвестирования

Прямое инвестирование в IT-технологии 
здравоохранения (IT-компании)

Инвестирование в IT-технологии с целью
развития возможностей медицины 

(частные медицинские центры)

Косвенное  инвестирование в информатизацию 
здравоохранения (сторонние организации)



Отраслевая площадка 
инвесторов



Функции 
отраслевой площадки

«Ресурсная 
лаборатория»

Техническая 
поддержка

Сопровождение 
проектов  

Софинансирование
проектов

Предложение 
проектов

Акселерация 
проектов

Консультативно –
образовательные 

услуги



Примеры удачных проектов 
инвестирования

 ООО «Телекардиодиагностика». Инвестор за счет собственных средств разработал и 
внедрил (в часть МО области) комплекс ранней диагностики острого коронарного 
синдрома с помощью телекардиодиагностики (портативный электрокардиограф и 
программное обеспечение). Сейчас проект окупается за счет оплаты услуг по 
телекардиодиагностике страховыми медицинскими компаниями в соответствии с ТПГГ

 АС «Телемедицинские консультации» при реализации трехуровневого 

маммографического скрининга – ЗАО «Юсар+»

 Аутсорсинг технического сопровождения – «Центр защиты информации»

 Дистанционное обучение – «Центр защиты информации»

 Мониторинги и система документооборота – ОАО «Комсофт»

 Личный кабинет

 АС «Удалённый мониторинг состояния здоровья отдельных категорий пациентов 
(сахарный диабет)» - ООО «Парус Медиа»

 Медицинские кабинеты в школах

 Умный дом

 Регистр медицинских справок



Условия инвестирования
в IT-здравоохранение

1. Благоприятная политика региона по созданию 
инвестиционного климата

2. Меры минимизации экономических рисков

3. Чёткая концепция по развитию регионального 
фрагмента ЕГИСЗ

4. Развитие здравоохранения региона с учётом 
возможностей ЕГИСЗ



Полноценная ЕГИСЗ как драйвер 
инвестиций в информационные 

технологии здравоохранения



РИЭМК

Интеграция

Медицинская Информатизационная

 Полный, достоверный и 
своевременный ввод данных в ИС

 Совершенствование системы 
организации здравоохранения

 Внутриведомственный

 Межведомственный

 Федеральный

Нормативно-правовая база

Что такое
«полноценная» ЕГИСЗ?



Условия создания
«полноценной» ЕГИСЗ

1. Воля и желание руководителей

2. Единый центр координации

3. Единый оператор

4. Единая система НСИ

5. Единая нормативная и регламентная база



Архитектура регионального 
фрагмента ЕГИСЗ

Внутриведомственная
интеграционная шина (ВИШ)

Нормативно-правовая 
база (НПБ)

ТФОМС

Системы

Сервисы: 
ДЛО

РМС, РАЛИС,
Вакцина

ПЭМК
(личный кабинет) Базы: 

ЕОБД, 
РАМИ 

РИЭМК

Региональный фрагмент ЕГИС

Медицинские организации 
(частные и государственные)

ЭМКСервисы Системы

Электронное правительство (СМЭВ)
(Портал гос. услуг – ЭР)

Министерство здравоохранения
Самарской области

Сервисы ИЭМК Регистры Системы НСИ

Федеральный фрагмент ЕГИС

ЕРЗ

НСИЕРП
(мастер-
индекс)

Паспорт
Кадры

(оператор ИС)



Федеральная система ИЭМК
Федеральный 

ФОМС

Минздрав СО

Система 
мониторинга

МИАЦ

ЕРП
ИС
Региональный 
сегмент ЕГИСЗ

ТФОМС  (ЕНП)

ЕРЗ
Перс. учет оказанных 
мед. услуг

Региональная система ИЭМК

Мастер-индекс пациента (МИП)
ФИО
Паспортные данные
Адрес места жительства 
ЕНП
СНИЛС
ДМС
и др. перс. данные

СМО

ЛПУ

МИС

Пациент

Веб-интерфейс 
(Личный кабинет)

Передача в РИЭМК 

доп.данных, 

входящих в состав 

ИЭМК (СМП, 

смертность, льготы 

и т.д.)

ИЭМК пациента 

для экспертиза 

оказанных услуг

Сведения об 

оплаченных 

услугах

Актуализация 

идентификацион

ных данных 

застрахованного

Передача 

первичных 

мед.данных об 

оказанных 

услугах

Актуализация 

(выверка) 

идентификацион

ных данных 

пациента

Отчеты, аналитика

Отчеты, аналитика

ПЭМК пациента Росздравнадзор
Роспотребнадзор

ПФ (СНИЛС)

Минсоц
Минтруд

ЗАГС
Облстат
УФМС

мониторинг

Схема интеграции информационных 
ресурсов региона на основе МИП (2015 г.)



Состав РИЭМК (проект)

РИЭМК

Диспансерное 
наблюдение

Сведения о ВУТ

СМП

Проф.осмотры, 
в т.ч. диспансеризация

Медицинские 
вмешательства 

и процедуры

Беременность 
и роды

Вакцинация

Данные 
анамнеза

Персональные 
данные пациента

Госпитализации

Медико-социальная 
экспертиза

Результаты 
исследований

Выписанные 
рецепты на ЛС

Нахождение в 
регистрах 
пациентов

Нуждаемость в 
ВМП, орфанных и 

дорогостоящих 
препаратах

Медицинское 
освидетельствование



Аналитика и статистика
Получение аналитических сведений  на основе данных ВИШ 2 –

многомерный анализ (OLAP технологии)



В разрезе территории



В разрезе учреждений

Внутри 
учреждения



Интегрированная электронная 
медицинская карта





Новые возможности (проекты) 
полноценной ЕГИСЗ

 Обмен данными электронных записей пациентов (РИЭМК)

 Мониторинг смертности в режиме он-лайн

 Мониторинг оказания помощи по ВМП

 Внедрение реабилитационной карты больного

 Внедрение «электронного больничного» листа

 Организация рабочего место врача эксперта

 Электронная очередь в стационар

 Автоматизация лабораторных исследований для ЛПУ



Выводы:

1. Задачи стоящие перед здравоохранением возможно 
решить путем  синхронизированного развития системы 
управления здравоохранением и информационных 
технологий

2. Перераспределение источников финансирования развития 
IT происходит в сторону ОМС

3. Для привлечения частных инвестиций в отрасль нужны 
нестандартные решения, благоприятный инвестиционный 
климат и прозрачность в развитии IT направления



Спасибо за внимание!

Сергей Геннадьевич СОРОКИН

Главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения Самарской области по внедрению 

современных информационных систем в здравоохранении,
директор МИАЦ


